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Первичная профсоюзная организация является структурным звеном-

организацией профсоюзов работников народного образования. В своей 

деятельности первичная профсоюзная организация руководствуется Уставом 

профсоюза, Законом РФ «О профессиональных союзах их правах и гарантиях 

деятельности», действующим законодательством, нормативными актами.  
Основными целями профсоюза является представительство и защита социально-

трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза. 

1. Краткая характеристика организации Профсоюза (структура, численность, 

динамика профсоюзного членства за период 2016 года) 

 На 01.01.2017 года профсоюзная организация объединяет 17 сотрудников 

ДОУ. Членство в  Профсоюзе составляет 81 % от числа работающих. За 2016 год 

членов профсоюза не выбыло. 

  

 
 

 

Численность и качественный состав персонала. 

 
 

 

 

 

 

2. Деятельность комитета (количество заседаний, рассмотренные за календарный год вопросы, 

принятые решения) 

Насущные вопросы жизни и труда работников образования  обсуждались на  

заседаниях профкома.  

Рассмотрены вопросы: 

 О работе комиссии по охране труда, о выполнении соглашения по охране 

труда за 2 полугодие 2015  г. 

 О подготовке детского сада к новому 2016 – 2017 учебному году.  

 О выполнении Соглашения по охране труда за 1 полугодие 2016 года.  

 Анализ выполнения коллективного договора за 1 полугодие 2016 г. 

Общее число 
сотрудников

Члены 
профсоюза

 Работников (чел.) 

Общая численность  20 

Мужчин  

Женщин  

3 

17 



 Обсуждение и согласование совместно с администрацией плана 

мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности на 2016-17 уч. г. 

 О снятии денежных средств на организацию чаепития в честь  Дня 

дошкольного работника. 

 О поздравлении юбиляров, награждении сотрудников ДОУ ко Дню 

дошкольного работника. 

 О выверке электронной базы данных, статистического отчета, социального 

паспорта ДОУ. 

 Об оказании материальной помощи. 

 

3. О развитии социального партнерства 

Основным документом, регламентирующим социальное партнерство в ДОУ, 

является коллективный договор МБДОУ «Беллыкский детский сад», который 

доработан в декабре 2016 г.  и принят в  январе 2017 г. с учетом мнения  всех 

членов  профсоюзной организации и новых изменений в законодательстве. 

 В нем оговорены вопросы заключения и расторжения трудового договора, 

оплаты труда работников, рабочее время и время отдыха, вопросы занятости, 

аттестации, профессиональной подготовки и переподготовки кадров, охраны 

труда, гарантии профсоюзной деятельности. Отчет о выполнении положений 

коллективного договора ежегодно заслушивается на общем собрании трудового 

коллектива. Все локальные акты МБДОУ, которые непосредственно касаются 

интересов и прав работников в обязательном порядке согласуются с 

профсоюзным комитетом. 

 

4. О правозащитной деятельности 

 В 2016 году не было выявлено нарушений  в финансовой и правовой 

деятельности ДОУ 

                                                                                                                                                          

5. О работе в сфере оплаты труда 

По сведениям мониторинга, проведенного в октябре 2016 года, в целом по 

организации средняя заработная плата педагогических работников составила 

19000  рублей.  

 

6. О работе по направлению «Охрана труда» 

Работа по улучшению условий и охраны труда, сохранению здоровья 

работников, приведению образовательных учреждений в пожаробезопасное 

состояние осуществлялась в рамках реализации государственной политики в 

области охраны труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

В заключѐнном коллективном договоре имеется раздел «Охрана труда». 

Вопросы охраны труда регулярно рассматриваются на заседаниях профкома 

организации Профсоюза. В первичной организации уполномоченный по охране 

труда Углева Ольга Александровна. Она регулярно проходит обучение. 

 

7. О реализации молодежной политики 



Основной контингент работников ДОУ в возрасте до 35 лет. Молодежь активно 

участвует в общественной жизни села и района. Танцевальный коллектив сотрудников 

не раз становился лауреатом различных смотров. 

 

8. Об информационной работе 

Основное направления информационной политики  первичной организации 

Профсоюза в 2016 году – более широкое использование информационных 

технологий, которые позволяют не только своевременно доносить информацию 

до членов Профсоюза, но и расширить сеть и масштаб общения. На сайте МБДОУ 

« Беллыкский детский сад» http://bellikdou.ucoz.ru   есть специальный раздел 

нашей профсоюзной деятельности, где вы можете найти необходимую 

информацию, получить ответы на интересующие вопросы.  

 

9. О культурно-массовой и спортивной работе 

Ежегодно члены профсоюза  ДОУ участвуют в смотре художественной 

самодеятельности. Торжественно и коллективно отмечаются праздники: «День 

Дошкольного работника»,    «Новый год», «23 февраля», «Женский день». 

 

10.  О профсоюзной учебе 

Обучение профсоюзных кадров и актива в 2016 году осуществлялось в 

соответствии с учебными планами, предусматривающими не только глубокое 

изучение теоретических основ уставной работы, но и совершенствование навыков 

организационной деятельности. Обучение профсоюзного актива проводится в 

школах профактива при районной организации. 

 

11.  О финансовой деятельности 

Уплата членских профсоюзных взносов в Профсоюзе осуществляется в 

порядке, предусмотренном статьей 377 Трудового кодекса РФ и статьей 28 

Федерального Закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности». 

По итогам 2016 года план по перечислению членских профсоюзных взносов 

выполнили. Членский взнос в Профсоюзе устанавливается в размере одного 

процента от ежемесячной заработной платы для работающих. 

 Таким образом, в 2016 году деятельность МБДОУ «Беллыкский детский 

сад»  охватывала все основные направления, предусмотренные Уставом 

Общероссийского Профсоюза образования. 

 

 

                                         Председатель ППО                  О.Н.Василова  

http://bellikdou.ucoz.ru/

